
Замечания и предложения
просим направлять на адрес:

mkukzhc  @  mail  .  ru  
с 27.10.2021 г. по 02.11.2021 г. 

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия
на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма», утвержденный постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
от 07.05.2015 года № 1083

В  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим
законодательством Российской Федерации,   администрация

п о с т а н о в л я е т:

          1. Внести изменения и дополнения в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу
в поднаем жилого помещения,  предоставленного по договору социального
найма», утвержденный постановлением администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» от 07.05.2015 года № 1083:

   1.1. Пункт 1.1 раздела 1 приложения дополнить словами: «Оформление
согласия  на  передачу  в  поднаем жилого  помещения,  предоставленного  по
договору социального найма».».

   1.2.  Пункт  1.3  раздела  1  приложения  дополнить  словами:  «в
государственной  информационной  системе  «Реестр  государственных  
и  муниципальных  услуг  (функций)  Ленинградской  области»  (далее  –
Реестр).».

   1.3. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 приложения читать в новой
редакции:  «2.2.2.  Заявление  на  получение  государственной  услуги  с
комплектом документов принимается:

1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в МКУ «КЖЦ»;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ

(при технической реализации).
Заявитель  имеет  право  записаться  на  прием  для  подачи  заявления  о

предоставлении услуги следующими способами:

mailto:mkukzhc@mail.ru


1)  посредством  ПГУ ЛО/ЕПГУ –  в  ОИВ/МКУ  «КЖЦ»,  в  МФЦ (при
технической реализации);

2) по телефону – в МКУ «КЖЦ», в МФЦ;
3) посредством сайта ОМСУ, МФЦ – в МКУ «КЖЦ», в МФЦ.
Для  записи  заявитель  выбирает  любые свободные  для  приема  дату  и

время в пределах установленного в МКУ «КЖЦ» или МФЦ графика приема
заявителей.».

  1.4. Пункт 2.2 раздела  2 приложения  дополнить подпунктами 2.2.4,
2.2.5  в следующей редакции:

«2.2.4.  В  целях  предоставления  государственной  услуги  установление
личности  заявителя  может  осуществляться  в  ходе  личного  приема
посредством  предъявления  паспорта  гражданина  Российской  Федерации
либо  иного  документа,  удостоверяющего  личность,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации или посредством идентификации
и  аутентификации  в  ОИВ/ОМСУ/Организации,  ГБУ  ЛО  «МФЦ»  с
использованием информационных технологий, предусмотренных  частью 18
статьи  14.1 Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  149-ФЗ  «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»  (при
технической реализации).

2.2.5. При предоставлении государственной услуги в электронной форме
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:

1)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  или  иных
государственных  информационных  систем,  если  такие  государственные
информационные  системы  в  установленном  Правительством  Российской
Федерации  порядке  обеспечивают  взаимодействие  с  единой  системой
идентификации  и  аутентификации,  при  условии  совпадения  сведений  о
физическом лице в указанных информационных системах;

2)  единой  системы  идентификации  и  аутентификации  и  единой
информационной  системы  персональных  данных,  обеспечивающей
обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных,
их  проверку  и  передачу  информации  о  степени  их  соответствия
предоставленным  биометрическим  персональным  данным  физического
лица.».

  1.5. пункт 2.5 раздела 2 приложения изложить в новой редакции: «2.5.
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  предоставление
муниципальной услуги:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 №

315  «Об  утверждении  Типового  договора  социального  найма  жилого
помещения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 №
25 «Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»; 



- Приказ Минздрава России от 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня
тяжелых  форм  хронических  заболеваний,  при  которых  невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире»;

- нормативно-правовые акты органа местного самоуправления.».
1.6. В пункте 2.6 пункта 2 приложения исключить слова:
«-медицинские справки, свидетельствующие об отсутствии у вселяемых

граждан или граждан, проживающих в данном жилом помещении, тяжелой
формы  хронического  заболевания,  при  которой  совместное  проживание
невозможно;

-адресно-справочная информация на всех зарегистрированных и снятых
с  регистрации  граждан  с  момента  выдачи  ордера,  заключения  договора
социального найма  (с 1 января 2015 года предоставляется заявителем, если
указанные  сведения  находятся  в  распоряжении  организаций,  не
подведомственных органам местного самоуправления).».

1.7. В пункте 2.7 пункта 2 приложения  исключить слова:
«- краткая характеристика жилого помещения (справка по форме №7);
- адресно-справочная информация на всех зарегистрированных и снятых

с  регистрации  граждан  с  момента  выдачи  ордера,  заключения  договора
социального  найма  (если  указанные  сведения  находятся  в  распоряжении
организаций, не подведомственных органам местного самоуправления).».

Дополнив его: «- сведения о регистрации заявителя по месту жительства;
- медицинские справки, свидетельствующие об отсутствии у вселяемых

граждан или граждан, проживающих в данном жилом помещении, тяжелой
формы  хронического  заболевания,  при  которой  совместное  проживание
невозможно.».

1.8. Пункт 2.7 пункта 2 приложения дополнить пунктом 4 и подпунктом
2.7.1 следующего содержания:

 «4.  Представления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2  части  1  статьи  16  Федерального  закона  N  210-ФЗ,  за  исключением
случаев,  если  нанесение  отметок  на  такие  документы  либо  их  изъятие
является  необходимым  условием  предоставления  государственной  или
муниципальной  услуги,  и  иных  случаев,  установленных  федеральными
законами.

2.7.1.  При  наступлении  событий,  являющихся  основанием  для
предоставления  государственной  услуги,  ОИВ,  предоставляющий
государственную услугу, вправе:

1)  проводить  мероприятия,  направленные  на  подготовку  результатов
предоставления  государственных  услуг,  в  том  числе  направлять
межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять
заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей
услуги  для  немедленного  получения  результата  предоставления  такой
услуги;

2)  при  условии  наличия  запроса  заявителя  о  предоставлении
государственной услуги, в отношении которых у заявителя могут появиться
основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия,



направленные  на  формирование  результата  предоставления
соответствующей  услуги,  в  том  числе  направлять  межведомственные
запросы,  получать  на  них  ответы,  формировать  результат  предоставления
соответствующей  услуги,  а  также  предоставлять  его  заявителю  с
использованием  ЕПГУ/ПГУ  ЛО  и  уведомлять  заявителя  о  проведенных
мероприятиях.».

1.9.  В  подпункте  2.9.1  пункта  2.9  раздела  2  приложения  слова  «в
Администрации» - исключить.

1.10. Пункт 2.10 раздела 2 приложения читать в новой редакции: 
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги:
1)  Заявление  подано  лицом,  не  уполномоченным  на  осуществление

таких действий:
-  несоответствие  заявителя  требованиям,  указанным  в  пункте  1.2

административного регламента;
- подача заявления лицом, не уполномоченным на осуществление таких

действий.
2)  Представление  неполного  комплекта  документов,  необходимых  

в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем:

- непредставление или представление в неполном объеме документов,
определенных п. 2.6 административного регламента.

3) Представленные заявителем документы недействительны/указанные  
в заявлении сведения недостоверны:

-  выявление  в  представленных  гражданами  документах  сведений,  
не соответствующих действительности.

4) Отсутствие права на предоставление государственной услуги:
- наличие у вселяемых граждан или у граждан, проживающих в жилом

помещении  по  договору  социального  найма,  тяжелой  форме  хронических
заболеваний,  при  которой  совместное  проживание  в  одной  квартире
невозможно;

-  если  после  вселения  других  граждан  в  качестве  проживающих
совместно  
с  нанимателем и проживающих совместно с  ним членов его семьи общая
площадь  соответствующего  жилого  помещения  на  одного  проживающего
составит  менее  учетной нормы,  а  коммунальной квартире  –  менее  нормы
предоставления;

- отсутствие письменного согласия проживающих с нанимателем членов 
его семьи, а в случае передачи в поднаем жилого помещения, находящегося 
в  коммунальной  квартире  –  согласие  всех  нанимателей  и  проживающих
совместно  с  ними  членов  их  семей,  всех  собственников  и  проживающих
совместно с ними членов их семей;

-  если  нанимателю  жилого  помещения,  передаваемого  в  поднаем,
предъявлен  иск  о  расторжении  или  об  изменении  договора  социального
найма  
и передаваемого в поднаем, оспаривается в судебном порядке;



-  если  жилое  помещение,  передаваемое  в  поднаем,  признано  в
установленном порядке непригодным для проживания;

-  если  принято  решение  о  сносе  соответствующего  дома  
или его переоборудования для использования в других целях; 

- если принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома 
с переустройством и (или) перепланировки жилых помещений в этом доме;

- подача гражданами заявления об отказе в передаче в поднаем жилого
помещения, предоставленного по договору социального найма.

После  устранения  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной  услуги,  заявитель  вправе  обратиться  в  МКУ  «КЖЦ»
повторно для получения муниципальной услуги.».

1.11. В пункте 2.13 раздела 2 приложения слова: «в Администрацию» -
исключить.

1.12.  Подпункт 2.15.1 пункта 2.15 раздела 2 приложения читать в новой
редакции:  2.15.1.  Показатели доступности государственной услуги (общие,
применимые в отношении всех заявителей):

1)  транспортная  доступность  к  месту  предоставления  муниципальной
услуги;

2)  наличие  указателей,  обеспечивающих  беспрепятственный  доступ  к
помещениям, в которых предоставляется услуга;

3)  возможность  получения  полной  и  достоверной  информации  о
муниципальной услуге в МКУ «КЖЦ», МФЦ, по телефону, на официальном
сайте органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ либо ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом,
предусмотренным действующим законодательством;

5)  обеспечение  для  заявителя  возможности  получения  информации  о
ходе и результате предоставления муниципальной услуги с использованием
ЕПГУ и(или) ПГУ ЛО;

6)  возможность  получения  муниципальной  услуги  по
экстерриториальному принципу.».

1.13. Подпункт 2.17.1 пункта 2.17 раздела 2 приложения читать в новой
редакции: «2.17.1. Подача запросов, документов, информации, необходимых
для получения муниципальной услуги,  осуществляется в МФЦ, получение
результатов  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  в
Администрации или МФЦ при наличии соглашения, указанного в  статье 15
Федерального  закона  №  210-ФЗ,  в  пределах  территории  Ленинградской
области по выбору заявителя независимо от его места жительства или места
пребывания  (для  физических  лиц,  включая  индивидуальных
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).».

1.14.  В  разделе  3  приложения  слова  по  тексту:  «в  Администрацию»,
«должностное лицо Администрации», «от Администрации», подпункт 3.3.5 -
исключить. Подпункт 3.3.5 читать в новой редакции:

«3.3.5.  При  вводе  безбумажного  электронного  документооборота
административные  процедуры  регламентируются  нормативным  правовым
актом  Ленинградской  области,  устанавливающим  порядок  электронного
(безбумажного) документооборота в сфере государственных услуг.».



1.15. Пункт 3.1 раздела 3 приложения читать в новой редакции:
«3.1.  Состав,  последовательность  и  сроки  выполнения

административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1.1.  Предоставления  муниципальной  услуги  включает  в  себя

следующие административные процедуры:
1)   прием  и  регистрация  заявления  и  документов  о  предоставлении

муниципальной услуги – не более 1 рабочего дня.
2)  проверка  документов  на  комплектность,  направление  запросов  в

рамках межведомственного информационного взаимодействия, подготовка и
подписание согласия на передачу жилого помещения, предоставленного по
договору  социального  найма,  в  поднаем,  либо  мотивированного  отказа  в
предоставлении муниципальной услуги – не более 10 рабочих дней;

3)  выдача  (направление)  согласия  на  передачу  жилого  помещения,
предоставленного  по  договору  социального  найма,  в  поднаем  либо
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги – не более 
1 рабочего дня. 

3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении
муниципальной услуги.

3.1.2.1.  Основание  для  начала  административной  процедуры:
поступление  в  МКУ  «КЖЦ»  заявления  и  документов,  предусмотренных  
п. 2.6 административного регламента.

3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность
и  (или)  максимальный  срок  его  выполнения:  специалист  МКУ  «КЖЦ»,
ответственный  за  обработку  входящих  документов,  принимает
представленные (направленные) заявителем заявление и документы, выдает
заявителю расписку в получении заявления и документов и регистрирует их в
соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 рабочего
дня.

3.1.2.3.  Лицо,  ответственное  за  выполнение  административной
процедуры: специалист МКУ «КЖЦ», ответственный за обработку входящих
документов.

3.1.2.4.  Критерии  принятия  решения:  поступление  в  МКУ  «КЖЦ»
в  установленном  порядке  заявления  и  документов  о  предоставлении
муниципальной услуги. 

3.1.2.5.  Результат  выполнения  административной  процедуры:
регистрация  заявления  и  документов  о  предоставлении  муниципальной
услуги.

3.1.3. Проверка документов на комплектность, направление запросов  
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, подготовка 
и  подписание  либо  согласия  на  передачу  жилого  помещения,
предоставленного  по  договору  социального  найма,  в  поднаем,  либо
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3.1.  Основание  для  начала  административной  процедуры:
поступление  зарегистрированного  заявления  и  документов  должностному
лицу, ответственному за формирование проекта решения.



3.1.3.2.  Содержание  административного  действия  (административных
действий),  продолжительность  и  (или)  максимальный  срок  его  (их)
выполнения:

-  проверка  документов  на  комплектность  и  достоверность,  проверка
сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях
оценки  их  соответствия  требованиям  и  условиям  на  получение
муниципальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам
рассмотрения заявления и документов в течение не более 10 рабочих дней с
даты окончания первой административной процедуры;

-  формирование,  направление  межведомственного  запроса
(межведомственных  запросов)  (в  случае  непредставления  заявителем
документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в
электронной  форме  с  использованием  системы  межведомственного
электронного  взаимодействия  и  получение  ответов  на  межведомственные
запросы  в  течение  не  более  5  рабочих  дней  с  даты  окончания  первой
административной процедуры; 

-  подготовка  и  представление  проекта  согласия  на  передачу  жилого
помещения, предоставленного по договору социального найма, в поднаем,  
а  также  заявления  и  документов  должностному  лицу  МКУ  «КЖЦ»,
ответственному за  подписание соответствующего согласия.

3.1.3.3.  Лицо,  ответственное  за  выполнение  административной
процедуры:  специалист  МКУ  «КЖЦ»,  отвечающий  за  рассмотрение  и
подготовку проекта решения.

3.1.3.4.  Критерии  принятия  решения:  соответствие/несоответствие
заявления  и  документов  требованиям  пункта  2.10  административного
регламента.  

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
-  подготовка  проекта  согласия  на  передачу  жилого  помещения,

предоставленного по договору социального найма; 
-  подготовка  проекта  решения  об  отказе  в  предоставлении

муниципальной услуги.
3.1.4.  Принятие  решения  о  предоставлении  муниципальной  услуги  

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1.  Основание  для  начала  административной  процедуры:

представление  заявления  и  документов,  а  также  проекта  решения
должностному лицу МКУ «КЖЦ», ответственному за принятие и подписание
соответствующего решения.

3.1.4.2.  Содержание  административного  действия  (административных
действий),  продолжительность  и(или)  максимальный  срок  его  (их)
выполнения:  рассмотрение,  заявления  и  документов,  а  также  проекта
решения должностным лицом МКУ «КЖЦ», ответственным за принятие и
подписание соответствующего решения, в течение не более 1 рабочего дня с
даты окончания второй административной процедуры.

3.1.4.3.  Лицо  ответственное  за  выполнение  административной
процедуры: должностное лицо МКУ «КЖЦ», ответственное за принятие и
подписание соответствующего решения.



3.1.4.4.  Критерии принятия решения:  наличие/отсутствие у заявителя
права на получение муниципальной услуги.

3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
-  подписание  согласия  на  передачу  жилого  помещения,

предоставленного по договору социального найма; 
-  подписание  решения  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной

услуги.
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1.  Основание  для  начала  административной  процедуры:

подписание  соответствующего  решения,  являющегося  результатом
предоставления муниципальной услуги.

3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность
и  (или)  максимальный  срок  его  выполнения:  регистрация  и  направление
результата  предоставления  муниципальной  услуги  способом,  указанным  
в заявлении, в течение 1 рабочего дня.

3.1.5.3. Лицом, ответственным за направление документов, являющихся
результатом  предоставления  муниципальной услуги,  является  специалист
МКУ «КЖЦ».

3.1.5.4.  Результат  выполнения  административной  процедуры:
направление  результата  предоставления  муниципальной  услуги  способом,
указанным в заявлении.».

2.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования.
          3.  Постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области.
         4. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
    

Первый заместитель 
главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»                                С.Г. Соболев

Алексеева,48854
6 экз., 29.10.2021 г.
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